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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики (далее − рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) в 

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования», «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и формирования 

соответствующих общих, профессиональных компетенций и 

компетентностей Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (далее – МК ПДНВ). 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ПМ. 01. 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования и ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае 

обучающийся  может получить квалификацию по рабочей профессии. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального 

практического опыта, формирования общих и профессиональных 

компетенций для получения квалификации по рабочей профессии 14718 

Моторист (машинист). 

Задачами учебной практики являются: 

− ознакомление обучающихся с особенностями выбранной 

профессии; 

− приобретение первичных профессиональных умений и в 

выполнении обязанностей рядового состава машинной команды; 

− освоение особенностей работы экипажа; 

− привитие навыков работы в трудовом коллективе; 
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− подготовка обучающихся к осознанному изучению 

профессиональных модулей; 

− приобретение практических профессиональных умений и навыков 

по избранной специальности. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен: 

приобрести первичные навыки: 

− подготовки к работе, эксплуатации, следующих объектов: 

главного двигателя и связанных с ним вспомогательных механизмов, 

паровых котлов и связанных с ними вспомогательных механизмов и систем 

пароснабжения, двигателей вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем, других вспомогательных механизмов, включая системы 

рефрижераци; 

− подготовка к эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики 

и ее управляющих систем; 

− подготовка к эксплуатации и обслуживанию судовых насосов и 

вспомогательного оборудования; 

− ознакомление с организацией и технологией судоремонта; 

уметь: 

− использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, 

токарные, сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для 

изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне; 

 проводить слесарные работы и пользоваться необходимым 

оборудованием и инструментами с соблюдением правил техники 

безопасности; 

 производить заточку и заправку кернера и чертилки; 

 производить разметку простейших деталей с отсчетом размеров от 

кромки заготовки и от осевых линий, а также разметку контуров деталей по 

шаблонам; 

 затачивать режущий инструмент зубила и крейцмейсели; 

 производить рубку стали по разметке и вырубру канавок и тазов; 

 производить правку полосовой и листовой стали, прута, труб, 

уголков; 

 производить гибку труб; 
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 производить работы по опиливанию различных поверхностей по 

определенным размерам ; 

 производить распиливание отверстий по разметке; 

 подбирать сверла по таблицам и производить сверление на 

сверлильном станке, а также электрическими дрелями; 

 производить зенкерование отверстий, а также развертку 

цилиндрических и конических отверстий; 

 производить шабрение плоских поверхностей, вкладышей 

подшипников, поршневых колец; 

 производить притирку пробок, кранов, клапанов, плоских и 

конических поверхностей; 

 использовать механизацию для притирки; 

 производить припасовку двух деталей с прямолинейными 

контурами; 

 производить припасовку поршневых колец; 

производить подготовку поверхностей к склеиванию и полимеризации; 

 составлять склеивающие композиции; 

 подготавливать поверхности деталей к восстановлению с помощью 

эпоксидных смол; 

 производить операции разборки и сборки простейших узлов и 

механизмов; 

 управлять грузоподъемными механизмами при проведении 

монтажных и демонтажных работ; 

 приклепывать одну пластину относительно другой; 

 выбирать тип токарного станка для обработки металла; 

 управлять простейшим токарным станком и подбирать режим 

вращения шпинделя; 

 читать чертеж с обозначением посадок; 

 производить расчеты верхних и нижних предельных отклонений; 

 пользоваться справочником по допускам и посадкам; 

 пользоваться измерительными инструментами при обмерах деталей; 

 определять ошибки при измерениях и устранять их; 

 производить уход за измерительным инструментом; 

 нарезать наружную и левую резьбу; 
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 накатывать резьбу вручную; 

 нарезать внутренние резьбы; 

 производить замеры диаметра резьбы и проверять профиль резьбы 

различными измерительными инструментами; 

 выбирать и использовать тип резца для выполнения токарной 

операции по обработке металлов; 

 обтачивать цилиндрические, конические и фасонные поверхности, 

 подрезать торцы и уступы; 

 сверлить, зенкеровать, развертывать на токарных станках; 

 нарезать резьбу; 

 подбирать инструмент и проводить работы на фрезерных, 

шлифовальных и строгальных станках; 

 выбирать режим сварки простейших деталей; 

 приваривать две пластины в горизонтальной плоскости и взаимно 

перпендикулярные друг к другу; 

 содействовать безопасной эксплуатации вспомогательных и 

утилизационных котлов. 

− содействовать обслуживанию судовых механических систем и их 

системы управления 

− содействовать эксплуатации главных и вспомогательных 

механизмов судна и их систем управления; 

− содействовать эксплуатации электрических преобразователей, 

генераторов и их систем управления. 

иметь представление (понимать): 

− социальную значимость будущей профессии; 

− команды, связанные с выполнением своих обязанностей; 

знать: 

 основные требования, предъявляемые к механическому, 

электромеханическому оборудованию, к организации рабочего места и 

оснащению его слесарным инструментом; 

 виды инструктажа и сроки его проведения; 

 основные правила безопасного выполнения слесарных работ и 

основные правила электро и пожаробезопасности; 

 общие правила безопасного проведения работ на металлорежущих 

станках; 
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 назначение разметки, инструмент и приспособления для разметки; 

 способы нанесения осевых, контурных линий; 

 правила построения окружностей и лекальных кривых; 

 правила безопасного ведения работ при рубке, резке, правке и гибке 

металла; 

 используемый инструмент и приспособления, а также приемы 

использования их в работе; 

 назначение разметки, инструмент и приспособления для разметки; 

 способы нанесения осевых, контурных линий; 

 правила построения окружностей и лекальных кривых; 

 правила безопасного ведения работ при рубке, резке, правке и гибке 

металла; 

 используемый инструмент и приспособления, а также приемы 

использования их в работе; 

 правила заточки режущего инструмента; 

 оборудование для резки, правки и гибки металла; 

 правила безопасного ведения работ при опиливании и 

распиливании металла, приемы проведения работ, инструмент; 

 инструменты и приспособления для сверления, зенкования и 

развертывания; 

 устройство сверлильного станка и приемы работы на нем; 

 меры по предупреждению поломок режущего инструмента и меры 

безопасности при проведении операции по сверлению, зенкованию и 

развертыванию; 

 виды шабрения и притирки; 

 инструменты, приспособления, материалы для шабрения и 

притирки; 

 виды абразивных порошков для притирки; 

 приемы шабрения и притирки; 

 правила выбора притиров; 

 механизация при шабрении и притирания; 

 меры безопасности при проведении этих операций; 

 приемы изготовления шаблона и контршаблона простого контура, 

трехгранника, четырехгранника, шестигранника; 
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 приемы припасовки простейших деталей и меры безопасности при 

работе; 

 типы синтетических клеев и смол для ремонта деталей; 

 состав и марки склеивающих материалов и наполнителей; 

 пропорции составляющих компонентов и температурные режимы 

их приготовления; 

 приемы склеивания и полимеризации; 

 технику безопасности и производственную санитарию в процессе 

работы; 

 последовательность разборки узла и механизма; 

 методы подготовки деталей к дефектации; 

 последовательность сборки отремонтированных узлов и 

механизмов; 

 инструменты и приспособления для разборки и сборки механизмов; 

 приемы безопасной работы при разборки и сборки; 

 назначение и конструктивные особенности грузоподъемных 

механизмов, используемых при монтажных демонтажных работах; 

 безопасные приемы монтажа и демонтажа оборудования; 

 основные виды клепанных соединений, материалы и инструменты, 

используемые при клепке; 

 приемы клепки соединений металлов; 

 безопасные приемы при клепке; 

 разновидность токарных станков и производимые на них работы; 

 принцип устройства токарных станков и их управление; 

 приемы безопасной работы при токарной обработке металла; 

 степени прочности неподвижных соединений, их обозначения; 

 классификацию посадок; 

 систему вала и систему отверстия; 

 устройство и назначение основных измерительных инструментов: 

линейки, штангельциркуля, кронциркуля, микрометра, нутромера, 

штангенрейсмуса, резьбомера, щупа, угломера, шаблонов, индикаторов и др.; 

 виды системы и профили резьбы; 

 режущий инструмент, измерительный инструмент и 

приспособления для нарезания резьбы; 
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 приемы нарезания резьбы и контроля их профиля; 

 основы безопасности при нарезании резьбы; 

 типы и разновидности токарных резцов; 

 рабочие операции ,выполняемые с помощью резцов; 

 приемы безопасной работы на токарных станках при выполнении 

простейших производственных заданий; 

 режим резания; 

 типы станков и работы выполняемые на них; 

 типы фрез и приспособлений для фрезерования, режущего 

инструмента для выполнения шлифовальных и строгальных работ; 

 приемы безопасной работы на станках; 

 физический смысл электродуговой, газовой, сварки и резки 

металла; 

 материалы и оборудование для проведения сварочных работ; 

 основные типы сварочных швов и сварочных соединений; 

 безопасные приемы сварочных и газорезательных работ; 

 безопасные приемы сварочных и газорезательных работ; 

 нормативно-правовые документы в области безопасности плавания 

и обеспечения транспортной безопасности; 

 общие сведения об устройстве судна, его технические и 

эксплуатационные характеристики; 

 мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 основные процедуры по защите окружающей среды. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

Всего 13 недель (468 часов), в том числе обязательная учебная нагрузка 

обучающегося  468 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является приобретение 

обучающимися профессиональных навыков и умений, первоначального 

практического опыта по видам деятельности «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования», 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», в том числе формирование общих компетенций 
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(далее – ОК), профессиональных компетенций (далее – ПК) и 

компетентностей МК ПДНВ (далее - К): 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техноло-гии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

системами управления 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования 

для замены в процессе эксплуатации судов 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды 

Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ) 

ПК 1.6 (К 1) Несение вахты в машинном отделении  
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ПК 1.9 (К 4) Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления  

ПК 1.13. (К 8) Надлежащее использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на 

судах  

ПК 1.14 (К 9) Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования  

ПК 1.16 (К 15)  Наблюдение за выполнением нормативных требований  

ПК 4.1 (К 18) Выполнение обычных обязанностей в отношении лиц рядового состава 

вахты 

ПК 4.2 (К 19) 
Понимание команд и умение быть понятым по вопросам, относящимся 

к обязанностям по несению вахты 

ПК 4.3 (К 20) Для несения вахты в котельном отделении: Поддержание правильного 

уровня воды и давления пара 

ПК 4.5. (К 22) Содействие несению вахты в машинном отделении 

ПК 4.6. (К 23) Содействие в контроле вахты в машинном отделении 
ПК 4.7 (К 24) Содействие в приеме топлива и его передаче на другое судно 

ПК 4.8 (К 25) Содействие в работе льяльной и балластной систем 

ПК 4.9. (К 26) Содействие в эксплуатации оборудования и механизмов 

ПК 4.10 (К 27) Безопасное использование электрооборудования 

ПК 4.11 (К 28) Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне 

ПК 4.13 (К 30) Применение мер предосторожности и содействие в предотвращении 

загрязнения морской окружающей среды 

ПК 4.14 (К 31) Применение процедур техники безопасности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

учебной практики 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение разделов 

учебной практики 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося 

Всего, 

часов 
в т. ч. планируемые работы, 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 - ПК 1.5, ПК 1.9 (К 4),  

ПК 1.14 (К 9), ПК 1.16 (К 15), 

ПК 4.13 (К 30), ПК 4.14 (К 31) 

ОК 1 - 10 

Раздел 1. Эксплуатация, 

техническое обслуживание  

и ремонт судового 

энергетического 

оборудования 

252 252 122 

ПК 1.6 (К 1), ПК 1.13. (К 8), 

ПК 4.1. (К18), ПК 4.2. (К19), 

ПК 4.5.-4.11. (К22-28), ОК 1 - 10 

Раздел 2. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

216 216 93 

 Всего: 468 468 215 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

3.2. Содержание учебной практики  

Наименование 
разделов практики и 

тем 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками примерные виды 

работ 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования 122  

Тема 1.1. 
Нормативно-правовые 

документы по эксплу-

атации судна, права  

и обязанности членов 

экипажа 

ПК 4.1 (К 18) - ПК 4.3 

(К 20), ПК 4.5 (К 22) - 

ПК 4.6 (К 23), ПК 4.14 

(К 31), ОК 1 - 2 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 10  

1. Судовой экипаж: состав, задачи, обязанности. Нормативно-правовые документы по эксплуатации 

судна 

1 

2. Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности 1 

Тема 1.2. 
Техническая 
эксплуатация 
энергетических 
установок 
ПК 1.1, 1.5,  

ПК 1.9 (К 4), 

ОК 6-10 
 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 40  

1. Устройство и эксплуатация судовых дизелей (основные сведения о главных и вспомогательных 

дизелях) 

2 

2. Обнаружение типичных неисправностей 1 

3. Исполнения команд с мостика, связанных с изменениями параметров движения судна 1 

4. Запуск главных двигателей 2 

5. Регулирование тепловых зазоров в механизмах газораспределения энергетических установок 1 

6. Контроль, управление и защита энергоагрегатов энергетических установок 2 

7. Определение и регулировка углов газораспределения и опережения топливоподачи в цилиндры 

двигателя 

2 

8. Меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетической установки 1 
Тема 1.3. 
Техническая 
эксплуатация  
вспомогательных 
механизмов  
и устройств 
ПК 1.1 - 1.5, ПК 1.9 

(К 4), ПК 1.14 (К 9), 

ОК 3-5 
 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 26  

1. Поддержание необходимого уровня воды и давления пара при эксплуатации котла 2 

2. Устройство судовых котельных установок 2 

3. 
Основные эксплуатационно-технические характеристики вспомогательных механизмов и связанных с 
ними систем управления 

1 

4. Запуск и обслуживание основных судовых систем и вспомогательных механизмов 1 

Тема 1.4. Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 20  
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Осуществление 
эксплуатации судовых 
технических средств 
ПК 1.1 - 1.5,  

ПК 1.16 (К 15), 

ОК 3-4 

1. Эксплуатация и уход за корпусом, системами, устройствами, агрегатами и механизмами судов  1 

2. Нормативы, способы и качество очистки нефтесодержащих и сточных вод 1 

3. 
Значение предупредительных мер по защите морской среды при перевозке вредных ядовитых 

веществ. Нормативы и способы перевозки вредных и ядовитых веществ 

1 

Тема 1.5. 
Предотвращение 
загрязнения  
окружающей среды 
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 

ПК 1.16 (К 15),  

ПК 4.13, 4.14 (К 30, 31), 

ОК 1 - 5, 10  

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 26  

1. Конвенция МАРПОЛ  1 

2. Меры по предотвращению загрязнения окружающей среды при проведении работ на судне 1 

3. Процедуры предотвращения загрязнения моря 1 

4. Оборудование для предотвращения загрязнения моря 1 

Раздел 2. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 93  

Тема 2.1. 
Организация службы на 
судах морского  флота 
ПК 4.1,4.2, 4.5, 4.6, (К 

18,19,22, 23) 
ОК 1 - 3 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 10  
1. Кодекс внутреннего водного транспорта 1 

2. Кодекс торгового мореплавания 1 

3. Изучение Устава службы на судах речного и морского флота 1 

4. Устав о дисциплине работников морского транспорта 1 

5. Правила технической эксплуатации морского транспорта 1 

Тема 2.2. 
Устройство судна 
ПК 4.9 - 4.11 (К 26 - 28), 

ОК 4 
 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 10  

1. Основные элементы корпуса судна 1 
2. Мореходные качества судна 1 
3. Основные части и элементы набора корпуса 1 
4. Расположение жилых и служебных помещений 1 
5. Компоновка оборудования в (МКО)  1 

6. Судовой валопровод. дейдвудное устройство и гребной винт 1 
7. Грузовые устройства, люковые закрытия 1 

Тема 2.3.  
Выполнение судовых 
работ 
ПК 4.11 (К 28), 

ОК 5 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 10  
1. Изучение видов и методов судовых работ 1 

2. Безопасные методы работы с использование средств индивидуальной защиты 2 

3. Технология судоремонта. Основы организации судоремонта. Виды судоремонта. Диагностика и 

ремонт СДВС и СВМ. Ремонт вспомогательных и утилизационных котлов 

Тема 2.4. 
Изучение устройства  
и эксплуатация 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 10  
1. Особенности конструкции неподвижных и подвижных деталей главных дизелей 2 
2. Техническая эксплуатация судовых двигателей. Техника безопасного обслуживания двигателей 2 



15 

 

судовой 
энергетической 
установки  
и вспомогательных  
механизмов 
ПК 4.6 - 4.11. (К 23 - 28) 

ПК 4.3, 4.9, (К 20, 26),  

ОК 4 - 7 
 

3. Техническая эксплуатация вспомогательных механизмов. Техника безопасного обслуживания 
вспомогательных механизмов 

2 

4. Масляная система судовых двигателей 2 
5. Система охлаждения судовых двигателей 2 
6. Топливная система судовых двигателей 2 
7. Система сжатого воздуха судовых двигателей 2 

Тема 2.5. 
Устройство 
и эксплуатация систем 
электроснабжения 
судна 
ПК 4.9, 4.10, 4.11, 

(К 26,27, 28), ОК 4, 5 
 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 10  

1. Техника безопасности при эксплуатации систем электроснабжения судна 1 

2. Знакомство с устройством систем электроснабжения судна 1 

3. Знакомство с эксплуатацией систем электроснабжения судна 1 
4. Способы заземления судового электрооборудования 1 

Тема 2.6. 
Изучение конструкции  
и эксплуатация судовых 
систем 
и устройств 
ПК 4.9, 4.11, (К 26, 28), 
ОК 4, 5 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 20  

1. Назначение и виды судовых систем и устройств 2 
2. Балластная система 2 

3. Осушительная система 2 

4. Системы пожаротушения 2 

5. Судовые насосы 2 

6. Топливные и масляные сепараторы. Сепаратор льяльных и сточных вод 2 

7. Рулевое устройство и рулевая машина 2 

8. Якорно-швартовные устройства 2 

9. Воздушные компрессоры 2 

10. Эксплуатация судовых систем и устройств 2 

Тема 2.7. 
Несение ходовых  
и стояночных 
вахт в машинно-
котельном отделении 
в качестве практиканта 
ПК 1.6 (К 1), 

ПК 4.1 , 4.2, 4.5,4.6  

(К 18, 19,22, 23), 
ОК 1 - 3 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 10  

1. Процедуры приема - передачи вахты 1 

2. Поддержание необходимого уровня воды и давления пара при эксплуатации котла 1 

3. Контроль рабочих параметров судовых двигателей, механизмов и систем 1 

4. Организация исполнения команд с мостика, связанных с изменениями параметров движения судна 1 

Тема 2.8. 
Использование  
ручных инструментов,  
измерительного  

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 5  

1. Техника безопасности при работе ручными инструментами 2 

2. Методы и приемы при работе ручными инструментами 2 
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оборудования 
ПК 4.11 (К 28),  

ПК 1.13 (К 8), ОК 5,8,9 

3. Классификация измерительного оборудования, методы работы  2 

4. Комплексные слесарные работы 2 

5. Трубопроводные работы 2 

Тема 2.9. 
Использование станков  
и сварочного 
оборудования для 
изготовления деталей  
и ремонта, 
выполняемого на судне 
ПК 4.11 (К 28), 

ОК 4,8-10 
 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ 8  

1. Техника безопасности при работе на станках 1 

2. Методы и приемы при работе на токарных станках. 1 

3. Режущий инструмент, приспособления, оснастка 1 

4. Комплексные работы на металлорежущих станках 1 

5. Методы и приемы при работе на сварочном оборудовании для изготовления деталей и их ремонта 2 

Участие в судовых работах, несение вахт в МКО под руководством лица командного состава судна либо 
квалифицированного руководителя практики 

253  

Всего 702 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Выполнение программы производственной практики осуществляется 

на самоходных судах с мощностью главной двигательной установки 750 кВт 

и более в составе машинной команды с выполнением обязанностей по 

обслуживанию судовых технических средств, в качестве практиканта (кадета, 

стажера) или в штатной должности члена экипажа машинной команды. 

Для выполнения программы учебной практики используются судовые 

механизмы, устройства и системы, судовая документация и другое судовое 

оборудование. 

4.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Косыгин, И.А., Тюрина, О.А. Судовые вспомогательные системы и 

механизмы [Электронный ресурс]: курс лекций. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2014. 

- 78 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429995. 

2. Охотников, Б.Л. Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2014. - 142 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275818. 

Дополнительные источники: 

1. Борисов Н.Н., Пономарев Н.А., Яковлев С.Г. Эксплуатация судовых 

вспомогательных механизмов, устройств и систем: конспект лекций для 

студентов специальности «Эксплуатация СЭУ». - Нижний Новгород: ФБОУ 

ВГАВТ, 2014. - 64 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44854. - 

Загл. с экрана. 

2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) включает Манильские поправки 2010 

года: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ/ИМО [Электронный ресурс]. - 

Лондон, 2013. - 425 с. - Режим доступа: http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-

biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/К/Конвенция%20ПДНВ%20и%20кодекс%20ПДНВ.pdf. 

3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года СОЛАС (текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с 

поправками). - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2013. - 1088 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275818
https://e.lanbook.com/book/44854
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/К/Конвенция%20ПДНВ%20и%20кодекс%20ПДНВ.pdf
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/К/Конвенция%20ПДНВ%20и%20кодекс%20ПДНВ.pdf
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/К/Конвенция%20ПДНВ%20и%20кодекс%20ПДНВ.pdf
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4. Международные правила предупреждения столкновений судов в 

море, 1972 г. (МППСС-72). – М.: Моркнига, 2013. 

5. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 

1973 г., измененная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Кн.1, 2. - 

СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2012. - 762 с. 

6. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 

1973 г., измененная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Кн.3. - СПб.: 

ЗАО ЦНИИМФ, 2012. - 336 с. 

7. Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах 

Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденные Приказом 

Министерства транспорта РФ от 20.08.2009 № 140 «Об утверждении правил 

плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним». 

Интернет-ресурсы: 

www.maib.gov.uk 

www.imo.org 

www.morkniga.ru  

www.morehod.ru 

www.moryak.biz 

www.mariners.ru 

www.korabley.net 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса, и организуется на основе договоров между 

образовательной организацией и предприятиями, в соответствии с которыми 

обучающимся предоставляются места для прохождения практики. Учебная 

практика проводится в мастерских образовательной организации, на 

предприятиях, на судах, работающих как под российскими, так и под 

иностранными флагами. 

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики 

обучающимся, если оно соответствует программе практики. 

Обучающиеся заочной формы обучения, работающие по профилю 

специальности на судах, практику проходят самостоятельно. 

Распределение и направление на практику обучающихся осуществляет 

руководитель учебно-производственной практики. 

http://www.maib.gov.uk/
http://www.imo.org/
http://www.morkniga.ru/
http://www.morehod.ru/
http://www.moryak.biz/
http://www.mariners.ru/
http://www.korabley.net/
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Образовательная организация организует подготовку обучающихся и 

выдает требуемые документы для прохождения практики, устанавливает 

форму отчетности обучающихся, выдает журнал регистрации практической 

подготовки курсантов. 

По прибытию на судно обучающиеся должны пройти инструктаж по 

технике безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым 

расписаниям и правилам внутреннего распорядка. Приказом по судну из лиц 

командного состава машинной команды  назначается руководитель практики 

на весь период пребывания обучающиеся на судне. Руководитель практики 

на судне знакомит обучающиеся с характером работы и производственным 

планом судна. 

Рабочее время обучающихся складывается из участия в судовых 

работах, несения вахт, самостоятельных занятий и занятий с руководителем 

практики по программе практики. 

При прохождении учебной практики на судне, продолжительность 

рабочего дня для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в 

неделю, а для обучающихся в возрасте от 16 лет и старше – не более 36 часов 

в неделю. 

При прохождении учебной практики, не связанной с выполнением 

физического труда – не более 36 часов в неделю независимо от возраста 

обучающихся. 

Во время прохождения практики каждый обучающийся должен вести 

журнал регистрации практической подготовки курсантов и составлять отчет 

в соответствии с программой практики, заполняемый сразу же по 

выполнению того или иного пункта программы. 

Отчетными документами по практике являются: 

– отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику 

(программой практики);  

– журнал регистрации практической подготовки курсантов с записями 

и подписями должностных лиц судна, ответственных за подготовку 

обучающихся о получении ими практической подготовки и опыта по 

определенным задачам и обязанностям; 

– отзыв о практике обучающегося, заверенный печатью; 

– аттестационный лист (протокол); 

– справка о плавании (стаже работы), заверенная судовой печатью. 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 
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Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство 

учебной практикой, должен иметь, как правило, высшее образование по 

специальности, опыт практической работы по специальности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты освоения профессиональных компетенций, формируемых 

в ходе практики: 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать техни-

ческую эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними системами 

управления. 

ПК 1.9 (К 4) Эксплуатация 

главных и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними 

систем управления 

-Демонстрация практических 

навыков и умений по обеспе-

чению технической эксплуа-

тации главных энергетичес-

ких установок судна, вспомо-

гательных механизмов и 

связанных с ними систем 

управления 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 

ПК 1.2. Осуществлять контроль 

за выполнением национальных и 

международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.16. (К 15) Наблюдение за 

выполнением нормативных 

требований 

-Знать принципы осуществле-

ния контроля над выполнени-

ем национальных и междуна-

родных требований по эк-

сплуатации судна 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 

ПК 1.3. Выполнять техническое 

обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.14. (К 9) Техническое 

обслуживание и ремонт судовых 

механизмов и оборудования  

-Демонстрация практических 

навыков и умений в выпол-

нении технического обслужи-

вания и ремонта судового обо-

рудования 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 

ПК 1.4. Осуществлять выбор 

оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в 

процессе эксплуатации судов. 

-Демонстрация практических 

навыков и умений в выборе 

оборудования, элементов и 

систем оборудования для 

замены в процессе эксплуа-

тации судов 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 
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ПК 1.5. Осуществлять эксплуа-

тацию судовых технических 

средств в соответствии с уста-

новленными правилами и проце-

дурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсут-

ствие загрязнения окружающей 

среды. 

ПК 4.13. (К 30) Применение мер 

предосторожности и содействие 

в предотвращении загрязнения 

морской окружающей среды  

ПК 4.14 (К 31) Применение 

процедур техники безопасности  

-Демонстрация практических 

навыков и умений в осущест-

влении эксплуатации судовых 

технических средств в соот-

ветствии с установленными 

правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопас-

ность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей 

среды 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 

ПК 4.1. (К 18) Выполнение 

обычных обязанностей в 

отношении лиц рядового состава 

вахты.  

ПК 4.2.(К 19) Понимание команд и 

умение быть понятым по 

вопросам, относящимся к 

обязанностям по несению вахты 

ПК 4.5. (К 22) Содействие 

несению вахты в машинном 

отделении  

-Демонстрировать знание 

нормативно-правовых 

документов по эксплуатации 

судна, прав и обязанностей. 

-Демонстрировать умения 

понимать команды и уметь 

быть понятным по вопросам, 

относящимся к обязанностям 

по несению вахты 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 

ПК 4.6. (К 23) Содействие в 

контроле вахты в машинном 

отделении  

ПК 4.9. (К 26) Содействие в 

эксплуатации оборудования и 

механизмов  

-Знать принципы обеспечения 

технической эксплуатации 

главных энергетических 

установок судна, вспомога-

тельных механизмов и свя-

занных с ними системами 

управления 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 

ПК 1.13 (К 8) Надлежащее исполь-

зование ручных инструментов, 

механических инструментов и 

измерительных инструментов для 

изготовления деталей и ремонта 

на суднах  

ПК 4.7. (К 24) Содействие в 

приеме топлива и его передаче на 

другое судно  

ПК 4.8. (К 25) Содействие в работе 

льяльной и балластной систем  

ПК 4.11. (К 28) Содействие 

техническому обслуживанию и 

ремонту на судне  

-Демонстрировать умения по 

надлежащему использованию 

ручных инструментов, станков 

и измерительных инструмен-

тов для изготовления деталей 

и ремонта на судне. 

 -Содействие техническому 

обслуживанию и ремонту на 

судне 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 
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ПК 4.10 (К 27) Безопасно исполь-

зовать электрооборудование  

-Безопасно использовать и 

эксплуатировать 

электрооборудование, знать 

требования безопасности при 

производстве работ на 

судовых электрических 

системах 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки курсантов 

и Отчет по практике. 

Сдача зачёта после 

окончания практики 

ПК 1.6 (К 1) Несение вахты в 

машинном отделении.  

ПК 4.3 (К 20) Для несения вахты в 

котельном отделении  

Демонстрировать умения 

выполнять обычные 

обязанности по вахте в 

машинном отделении, которые 

поручаются лицам рядового 

состава 

Журнал регистрации 

практической подго-

товки и Отчет по прак-

тике. Сдача зачёта 

после окончания прак-

тики 

 

Результаты освоения общих компетенций, формируемых в ходе 

практики  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрировать понимание 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Отзыв за период практики, 

заверенный печатью; 

устный опрос 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество 

Демонстрировать стремление к 

выбору типовых методов и 

способов выполнения профессио-

нальных задач 

Отзыв за период практики, 

заверенный печатью; 

устный опрос 

 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрировать способности к 

принятию решений в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Отзыв за период практики; 

заверенный печатью; 

устный опрос 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

Демонстрировать способность к 

нахождению и использованию 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Отзыв за период практики, 

заверенный печатью; 

устный опрос 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 5. Использовать 

информационно-комму-

никационные технологии  

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать понимание 

необходимости использования 

информационно-коммуникацион-

ных технологий в профессиональ-

ной деятельности 

Отзыв за период практики, 

заверенный печатью; 

устный опрос 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами,руководством, 

потребителями 

Демонстрировать способность к 

взаимодействию с членами 

экипажа и лицами командного 

состава на судне 

Отзыв за период практики; 

заверенный печатью; 

устный опрос 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий 

Демонстрировать способность к 

проявлению ответственности за 

порученную работу и результаты 

выполненных заданий 

Отзыв за период практики, 

заверенный печатью; 

устный опрос 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации 

Демонстрировать способность к 

планированию обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня, 

постоянной самостоятельной 

работе с учебниками и учебными 

пособиями 

Отзыв за период практики, 

заверенный печатью; 

устный опрос 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в професси-

ональной деятельности 

Демонстрировать проявление 

интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Отзыв за период практики, 

заверенный печатью; 

устный опрос 

ОК 10. Владеть письмен-

ной и устной коммуни-

кацией на государствен-

ном и (или) иностранном 

(английском) языке 

Демонстрировать навыки владе-

ния письменной и устной речью 

на русском и иностранном 

(английском) языке 

Отзыв за период практики; 

заверенный печатью; 

устный опрос 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

виды учебной 

работы на 

практике по 

разделам (этапам) 

Код контролируемой компетенции  

(или ее части) и планируемые результаты 

освоения практики 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1. 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт судового 

энергетического 

оборудования 

З1 (ПК 1.1, ПК 1.9 (К4), ОК 6-10) Знать 

принципы обеспечения технической 

эксплуатации главных энергетических 

установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления. 

З1 (ПК1.2, ПК 1.16 (К15), ОК 1-2) Знать 

принципы осуществления контроля над 

выполнением национальных и 

международных требований по эксплуатации 

судна. 

У1 (ПК 1.3, ПК 1.14 (К9), ОК 3-5) Уметь 

выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования. 

У1 (ПК 1.4, ОК 3-4) Уметь выбрать 

оборудование, элементы и системы 

оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

В1 (ПК 1.5, ПК 4.13 (К 30), ПК 4.14 (К 31), 

ОК 1-5,10) Владеть навыками в 

осуществлении эксплуатации судовых 

технических средств, в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды 

отчет 

устный 

опрос 

2. Раздел 2. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

З1 (ПК 4.5 (К 22), ПК 4.1 (К 18), ПК 4.2 (К 

19), ОК 1-3, 10) Знать нормативно-правовые 

документы по эксплуатации судна, прав и 

обязанностей. 

З2 (ПК 4.6 (К 23), ПК 4.9 (К 26), ОК 4-7) 

Знать принципы обеспечения технической 

эксплуатации главных 

энергетическихустановок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с 

ними системами управления. 

У1 (ПК 1.13 (К 8); ПК 4.7 (К 24), ПК 4.8 (К 

25), ПК 4.11 (К 28), ОК 5,8,9) Уметь 

надлежаще использовать ручные 

инструменты, станки и измерительные 

инструменты для изготовления деталей и 

ремонта на судне. Содействие техническому 

обслуживанию и ремонту на судне. 

У1 (ПК 4.10 (К 27), ОК 4,5) Уметь безопасно 

использовать и эксплуатировать 

электрооборудование, знать требования 

отчет 

устный 

опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

виды учебной 

работы на 

практике по 

разделам (этапам) 

Код контролируемой компетенции  

(или ее части) и планируемые результаты 

освоения практики 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

безопасности при производстве работ на 

судовых электрических системах. 

У1 (ПК 1.6 (К 1), ПК 4.3 (К 20), ОК 1-3,10) 

Уметь выполнять обычные обязанности по 

вахте в машинном отделении, которые 

поручаются лицам рядового состава. Уметь 

понимать команды и уметь быть понятным 

по вопросам, относящимся к обязанностям по 

несению вахты 

3  У 1 (ОК-1) Уметь понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

У 2 (ОК-2) Уметь выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных 

задач. 

У 3 (ОК-3) Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
В 1 (ОК-4) Владеть способностью к 

нахождению и использованию информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

В 2 (ОК-6) Владеть способностью 

взаимодействия с членами экипажа и лицами 

командного состава на судне. 

В 3 (ОК-8) Владеть способностью 

планировать обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня, 

постоянной самостоятельной работе с 

учебниками и учебными пособиями. 

У 4 (ОК-9) Уметь проявить интерес к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности. 

В4 (ОК-10) Владеть письменной и устной 

речью на русском и иностранном языке. 

отчет 

устный 

опрос 

 

2. Перечень оценочных средств 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Устный опрос Позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью 

и иные коммуникативные навыки, рассчитанный на 

выяснение объема знаний обучающегося по разделам:  
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1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

судового энергетического оборудования, 2. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Является важнейшим средством 

развития мышления и речи 

Отчет Является специфической формой письменных работ, 

позволяющий обучающемуся обобщить свои знания, умения 

и навыки, приобретенные за время прохождения учебной 

практики. Приучает к точности, лаконичности, связности 

изложения мысли. 

 

Отчет 

Цель подготовки отчета – показать степень полноты выполнения 

обучающимися программы и задания учебной практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности обучающегося во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями задания. 

Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть (изложение материала в соответствии с заданием); 

 список использованных источников (нормативные документы, 

специальная литература, результаты исследований и т.п.); 

 заключение. 

К отчету прикладывается задание на практику. 

В отчете указывают место, сроки, условия прохождения практики, 

выполнение заданий, число и перечень проработанных на практике 

ведомственных материалов, объем проработанной литературы (число 

литературных источников), методы обработки полученных результатов. 

Отчет принимается в случае выполнения всех обозначенных критериев. 

Отчет не принимается, если имеются какие-то неточности по содержанию и 

оформлению отчета, в этом случае он возвращается обучающемуся на 

доработку и затем вновь сдается на проверку преподавателю. 

Критерии оценивания: 

 содержание отчета; 

 оформление отчета, согласно Методическим указаниям по 

проведению практики; 

 защита отчета; 

 отзыв о практике обучающегося. 

 

Показатели и шкала оценивания отчета 

Шкала 

оценивания 
Показатели 

5 «отлично» 
– обучающийся в ходе защиты отчета демонстрирует 

практические умения и навыки работы, освоенные им в 



32 

 

32 

 

Шкала 

оценивания 
Показатели 

соответствии с программой учебной практики; четко и 

безошибочно отвечает на вопросы; 

– обучающийся способен изложить теоретические основы и 

обосновать выбор конкретного метода для проведения 

исследования; 

– обучающийся в срок подготовил отчёт по индивидуальной 

работе во время прохождения учебной практики, который 

отвечает всем предъявляемым требованиям по его 

составлению;– имеется положительный отзыв о практике 

обучающегося 

4 «хорошо» 

– обучающийся в ходе защиты отчета демонстрирует 

большинство практических умений и навыков работы, 

освоенные им в соответствии с программой учебной практики; 

практически безошибочно отвечает на вопросы; 

– обучающийся способен изложить теоретические основы и 

обосновать выбор конкретного метода для проведения 

исследования; 

– обучающийся в срок подготовил отчёт по индивидуальной 

работе во время прохождения практики, который в целом 

отвечает предъявляемым требованиям по его составлению и 

имеет незначительные ошибки и неточности;– имеется 

положительный отзыв о практике обучающегося 

3 «удовлетворительно» 

- обучающийся в ходе защиты отчета с затруднениями 

демонстрирует практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой учебной практики; 

– обучающийся с затруднениями излагает обоснование выбора 

методов исследования на практике; 

– отчет по индивидуальной работе подготовлен и сдан не в 

срок (первая неделя после окончания практики); в структуре и 

оформлении отчета имеются значительные ошибки и 

неточности (но не более 3-х); 

– в отчете отсутствует либо не практически не раскрыта 

практическая часть исследований, полученные выводы не 

соответствуют поставленным задачам; 

– имеется положительный отзыв о практике обучающегося 

2 «неудовлетворительно» 

– обучающийся не выполнил программу практики; 

–обучающийся не может продемонстрировать практические 

умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с 

программой учебной практики; 

– обучающийся не способен изложить теоретические основы и 

обосновать выбор конкретного метода для проведения 

исследования; 

– обучающийся не подготовил индивидуальный отчёт о 

самостоятельной работе во время прохождения учебной 

практики; 

- обучающийся не предоставил отзыв о практике обучающегося 
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Вопросы для устного опроса 

1. Выполнение требований техники безопасности при обслуживании 

и ремонте дизеля (ПК 1.1, 1.2; ПК 4.11 (К 28), ПК 1.14 (К 9), ПК 4.14 (К 31), 

ОК 3). 

2. Применение конвенции СОЛАС-74 на флоте. Дать полное 

название. Главные цели Конвенции (ПК 1.1 - 1.3; ОК 2, 3). 

3. Выполните комплекс мер по обслуживанию главного дизеля во 

время работы (ПК 1.1, 1.3; ПК 4.5 (К 22), ОК 3). 

4. Выполните комплекс мер по технической эксплуатации винтовых 

насосов (ПК 4.8, 4.9 (К 25, 26), ПК 4.13 (К 30), ОК 3). 

5. Применение резолюции МОТ 1976 г. № 147. к плавсоставу судов. 

Главные цели Конвенции (ПК 1.1 , 1.2 , ПК 1.16 (К 15), ПК 4.14 (К 31), ОК 2, 

3). 

6. Обязанности вахтенного моториста (ПК 1.1 - 1.3, ПК 4.5 (К 22), 4.6 

(К 23), ПК 1.6 (К 1), ОК 2). 

7. Выполните комплекс мер по технической эксплуатации 

поршневого насоса в составе судовой насосной установки (ПК 1.9 (К 4),  

ПК 1.14 (К 9), ПК 4.8 (К 25), ПК 4.13 (К 30), ОК 3). 

8. Применение Конвенция ПДНВ на флоте. Дать полное название. 

Главные цели Конвенции (ПК 1.1; ПК 4.6 - 4.8 (К 23 - 25), ОК 1 – 3). 

9. Выполните комплекс мер по осмотру и подготовке дизеля к пуску 

(ПК 1.1; ПК 1.9 (К 4), ПК 1.14 (К 9), ОК 2). 

10. Способы соединения рабочих колес центробежных насосов 

(ПК 4.8 (К 25), 4.9 (К 26), ОК 2 - 4). 

11. Применение конвенции МАРПОЛ-73\78. Дать полное название. 

Главные цели Конвенции (ПК 1.2;, ПК 4.5 - 4.8 (К 22 - 25), ПК 4.13 (К 30), 

ОК 1 - 3). 

12. Выполните комплекс мер по испытанию форсунок (ПК 1.1.-1.3, 

ПК 1.13 (К 8), 1.14 (К 9), ОК 2). 

13. Гидравлические характеристики центробежных насосов (ПК 1.1.- 

1.3 , ПК 4.8 (К 25), ОК 2). 

14. Применение КТМ на флоте. Дать полное название. Главные цели 

(ПК 1.2, ОК 2 -5, 9- 10). 

15. Устав службы на судах морского флота (ПК 1.1.-1.2, ПК 4.6 (К 23), 

ОК 1 - 10). 

16. Требования МКУБ к экипажу судна по поддержанию 

оборудования в технически исправном состоянии (ПК 1.2, ПК 4.13 (К 30),  

ОК 3). 

17. Ваши действия при запуске дизеля в ручном режиме (ПК 1.1., 1.3, 

ОК 2, 3). 

18. Выполните комплекс мер по технической эксплуатации рулевых 

машин (ПК 1.1, 1.3., ПК 4.9, 4.10 (К 26, 27), ПК 1.9 (К 4), ОК 2 - 9). 

19. Выполните комплекс мер по подготовке якорного устройства к 

отдаче якоря (ПК 1.9 (К 4), ПК 4.11 (К 28), ПК 1.14 (К 9), ОК 2 - 4). 
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20. Выполните требования по определению необходимой марки масла 

для использования в судовом дизеле (ПК 1.1- 1.3, ОК 2). 

21. Выполните порядок действий по реверсу дизелей, реверсивных и 

не реверсивных (ПК 1.1, 1.3., ПК 1.9 (К 4), ОК 2 - 4). 

22. Особенности технической эксплуатации судовых компрессоров 

(ПК 1.1., ПК 4.9 (К 26), ПК 4.11 (К 28), ПК 1.9 (К 4), ПК 1.16 (К 15), ОК 2 - 

3). 

23. Техническая эксплуатация судовых систем (ПК 1.1 - 1.3 , ПК 4.5, 

4.6, 4.9 (К 22, 23, 26), ОК 4). 

24. Порядок составление судовых расписаний (ПК 1.2., ПК 4.5, 4.6  

(К 22, 23) ОК 2). 

25. Выполните комплекс мер по обслуживанию регуляторов числа 

оборотов дизеля. Типы регуляторов, принцип действия (ПК 1.1.,1.3., ПК 1.9 

(К 4), ОК 2).  

26. Выполните комплекс мер по обслуживанию всасывающих и 

выхлопных коллекторов. Наддув 4-тактного дизеля (ПК 1.1., 1.3., ПК 1.9  

(К 4), ОК 2).  

27. Выполните требования по уходу за системой водоснабжения 

(ПК 1.2., 1.3; ПК 4.5 (К 22), ПК 4.11 (К 28), ОК 2).  

28. Выполните комплекс мер по обслуживанию фановой и сточной 

системы, правила эксплуатация систем (ПК 1.14 (К 9), 1.16 (К 15), 4.5 (К 22), 

4.13 (К 30), ОК 2 - 4). 

29. Коленчатые валы, маховик, демпфер. Назначение. Особенности 

конструкции коленчатого вала и маховика (ПК 1.1., 1.3., ОК 2 - 4). 

30. Обслуживание фановой и сточной систем (ПК 1.14 (К 9), 1.16  

(К 15), 4.5 (К 22), 4.13 (К 30), ОК 2 - 4). 

31. Предотвращение загрязнения мусором (ПК 1.2., ПК 4.5 (К 22), 4.13 

(К 30), ОК 2, 6). 

32. Выполните требования по пломбированию клапанов на судне  

(ПК 1.2., ПК 4.5 (К 22), 4.13 (К 30), ОК 2, 6). 

33. Общие обязанности и ответственность членов судового экипажа 

(ПК 1.1., 1.2., ПК 4.5 (К 22), ОК 2). 

34. Автоматизация рулевых устройств (ПК 1.1.. 1.3., ПК 4.5 (К 22),  

ОК 2). 

35. Обязанности вахтенного моториста при обслуживании ЯШМ  

(ПК 1.1., 1.2., ПК 4.5 (К 22), ОК 2). 

36. Маркировка дверей, люков, горловин (ПК 1.2., 1.3., ПК 1.6 (К 1), 

4.5 (К 22), ОК 2). 

37. Обязанности вахтенного моториста при обслуживании 

судовых насосов (ПК 1.2., ПК 4.5, 4.6 (К 22, 23), ОК 2 - 3). 

38. Выполните требования по обеспечению живучести судна  

(ПК 1.2., ПК 4.14 (К 31), 4.5, 4.6 (К 22, 23), ОК 2 - 3). 

39. Классификация ДВС. Маркировка судовых дизелей по ГОСТ 

10150-88, заводская и фирменная (ПК 1.1., 1.3., ОК 9). 
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40. Произведите необходимые действия при обнаружении дефектов 

судовых трубопроводных систем (ПК 1.3, ПК 1.14 (К 9), 4.11 (К 28), ОК 2).  

41. Выполните комплекс мер по подготовке судна к ремонту. 

Ремонтные ведомости. Обязанности механика при проведении заводского 

ремонта. Оформление ремонтной документации (ПК 1.2., 1.3., ПК 1.14. 

(К9), 4.11 (К 28), ОК 2).  

42. Обязанности вахтенного моториста при обслуживании рулевых 

машин (ПК 1.1 - 1.3, ПК 4.5, 4.6 (К 22, 23), ПК 1.6 (К 1), ОК 2). 

43. Рабочее место слесаря. Слесарный верстак (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

44. Устройство стуловых тисков, их назначение. Устройство 

параллельных тисков, их назначение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

45. Измерение. Погрешность и точность измерения. Классификация 

средств измерения (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

46. Штриховые меры длины, их применение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

47. Штанген инструменты, их применение (ПК 1.3.,ПК 1.13 (К 8),  

ОК 1 - 6). 

48. Микрометрические инструменты, их применение (ПК 1.3., ПК 1.13 

(К 8), ОК 1 - 6). 

49. Шаблоны, их применение (ПК 1.3.,ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

50. Специальные измерительные инструменты, их применение 

(ПК 1.3.,ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

51. Разметка, виды разметок, её применение. Разметочные 

инструменты, их применение (ПК 1.3.,ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

52. Рубка металла, её применение. Инструменты, применяемые для 

рубки металла (ПК 1.3.,ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

53. Устройство зубила, из чего оно изготавливается. Углы заточки 

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

54. Резка металла, её применение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

55. Опиливание, его применение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

56. Классификация напильников. Устройство напильника общего 

назначения, из чего изготавливается, что из себя представляет (ПК 1.3., ПК 

1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

57. Виды насечек у напильника, их применение (ПК 1.3.,ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

58. Формы поперечного сечения напильника, их применение (ПК 1.3., 

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

59. Сверление, его применение. Конструкция спирального сверла. 

Способы крепления деталей при сверлении (ПК 1.3..ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

60. Зенкование, его применение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

61. Зенкерование, его применение. Конструкция зенкера (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 
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62. Развертывание, его применение. Конструкция развертки (ПК 1.3., 

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

63. Выбор диаметра сверла, зенкера и развертки (ПК 1.3., ПК 1.13  

(К 8), ОК 1 - 6). 

64. Шабрение, его виды и применение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 

6). 

65. Притирка, её применение (ПК 1.3..ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

66. Виды резьб, их применение. Профили резьб, их применение. 

Системы резьб, их отличие. Элементы резьбы (ПК 1.3..ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 

6). 

67. Правила ухода за напильниками общего назначения (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

68. Правила обращения со штангенинструментами (ПК 1.3., ПК 1.13 

(К 8), ОК 1 - 6). 

69. Правила обращения с микрометрами, их устройство (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

70. Устройство штангенциркуля ЩЦ-I. Устройство микрометра МК 

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

71. Виды метчиков, их конструкция (ПК 1.3..ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

72. Плоскопараллельные концевые меры, их применение (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

73. Нарезка наружной и внутренней резьбы (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

74. Притирочные материалы их применение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

75. Виды опиливания, способы их выполнения (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

76. Рубка, способы её выполнения (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

77. Распиливание, способы его выполнения (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

78. Припасовка, способы её выполнения (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 

- 6). 

79. Монтажные и демонтажные работы. Инструмент, применяемый 

при выполнении этих работ (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

80. Требование к режущему инструменту (резцам) (ПК 1.3., ПК 1.13 

(К 8), ОК 1 - 6). 

81. В чем заключается технологическая дисциплина (ПК 1.3., ПК 1.13 

(К 8), ОК 1 - 6). 

82. Основные части строгального станка. Правила ухода за станком 

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

83. Процесс изготовления втулки, технологическая карта (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

84. Из каких основных частей состоит токарно-винторезный станок 

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 
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85. Из каких материалов изготовлены резцы. Уход за резцом (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

86. ПТБ на фрезерном станке (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

87. Изготовление болта М 12х100, технологическая карта (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

88. Что такое глубина резания и как она определяется (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

89. Как правильно установить резец в резцедержатель (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

90. Что такое люнеты, их значение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

91. ПТБ на строгальном станке (1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

92. Процесс изготовление гайки М 10х1,25. Технологическая карта 

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

93. Из каких частей состоит суппорт токарно-винторезного станка 

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

94. Перечислить основные элементы резьбы (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

95. Какие хомутики применяются на токарно-винторезном станке (ПК 

1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

96. ПТБ на токарном станке (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

97. Процесс изготовление гайки М 12х1,5. Технологическая карта (ПК 

1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

98. Назначение фартука станка (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

99. Устройство поперечно-строгательного станка (ПК 1.3., ПК 1.13  

(К 8), ОК 1 - 6). 

100. Написать формулу простого деления (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 

- 6). 

101. Для чего применяется трензель токарно-винторезного станка (ПК 

1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

102. Что такое глубина резания. Написать формулу (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 

8), ОК 1 - 6). 

103. Какие работы выполняются на токарно-винторезном станке (ПК 

1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

104. Что такое характеристика делительной головки (ПК 1.3., ПК 1.13 

(К 8), ОК 1 - 6). 

105. Для чего служит ходовой винт токарно-винторезного станка  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

106. Что называется скоростью резания (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 

6). 

107. Процесс изготовление болта М 6х1,5. Технологическая карта  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

108. Какие резцы применяются на токарном станке (ПК 1.3., ПК 1.13  

(К 8), ОК 1 - 6). 
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109. Для чего нужны центровые отверстия (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 

- 6). 

110. От чего зависит чистота поверхности при обработке на токарно-

винторезном станке (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8) ОК 1 - 6). 

111. Для чего служит гитара токарно-винторезного станка (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

112. Для чего применяется при резании металла охлажденная жидкость 

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

113. Как подсчитать скорость резания (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6).  

114. Перечислить основные правила ухода за станком (ПК 1.3., ПК 1.13 

(К 8), ОК 1 - 6).  

115. Как отличить правый резец от левого (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 

- 6). 

116. Назначение ходового вала токарно-винторезного станка (ПК 1.3., 

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

117. Как устроена разъемная гайка ходового винта, её назначение  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

118. Как нарезать левую резьбу на токарно-винторезном станке  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

119. Отличие токарного станка от токарно-винтового станка  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

120. Отличие метрической резьбы от дюймовой резьбы (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

121. Основные части горизонтально-фрезерного станка (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

122. Основные части задней бабки токарно-винторезного станка  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

123. Каким инструментом можно нарезать резьбу (ПК 1.3., ПК 1.13  

(К 8) ОК 1 - 6). 

124. Для чего служит поворотная часть суппорта (ПК 1.3., ПК 1.13  

(К 8), ОК 1 - 6).  

125. Как нарезать резьбу на токарно-винторезном станке при помощи 

плашки (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6).  

126. Уход за станком до начала работы (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 

6). 

127.  Как подбираются шестерни при нарезании резьбы (ПК1.3., ПК 

1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

128.  Назначение суппорта на строгальном станке (ПК 1.3., ПК 1.13  

(К 8) ОК 1 - 6). 

129.  Назначение планшайбы токарно-винторезного станка (ПК 1.3.,  

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6).  

130.  Из каких составных частей состоит суппорт токарно-винторезного 

станка (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 
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131.  Какие бывают патроны у токарно-винторезного станка (ПК 1.3., 

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

132. Назначение станины горизонтально-фрезерного станка  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

133.  Как рассверлить отверстие в заготовке (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8),  

ОК 1 - 6). 

134.  Для чего служит поворотная часть суппорта токарно-винтового 

станка (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

135.  Какие фрезы применяются во фрезерном деле (ПК 1.3., ПК 1.13  

(К 8), ОК 1 - 6). 

136.  Как подсчитать число оборотов, если известны диаметр 

обрабатываемой детали и скорость резания (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

137.  Назначение передней бабки токарно-винторезного станка  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

138.  Как производится навинчивание и свинчивание кулачкового 

патрона (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6).  

139.  Устройство микрометра, обмер детали (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8),  

ОК 1 - 6). 

140.  Каким способом обрабатывают конуса (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8),  

ОК 1 - 6). 

141.  Назначение центровых отверстий (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 

6). 

142.  Устройство штангенциркуля, обмер детали (1.3., ПК 1.13 (К 8), 

ОК 1 - 6). 

143.  Как нарезать резьбу метчиком (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

144.  Для чего служит стол на горизонтально-фрезерном станке  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

145.  Назначение ходового вала токарно-винторезного станка (ПК 1.3., 

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

146.  Для чего служат подвижный и неподвижный люнеты, их 

назначение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

147.  Что собой представляет фреза (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

148.  Правила техники безопасности при работе на заточном станке 

(ПК 1.3..ПК 1.13 (К 8) ОК 1 - 6).  

149.  Правила техники безопасности при работе на сверлильном станке 

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8) ОК 1 - 6). 

150.  Для чего служат направляющие токарно-винтового станка  

(ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

151.  Основные части и элементы резца (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 

6). 

152.  Правила техники безопасности при заточке резца (ПК 1.3., ПК 

1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 

153.  Назначение кулисного камня у строгального станка (ПК 1.3., 

ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 
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154.  Конуса Морзе, их назначение (ПК 1.3., ПК 1.13 (К 8), ОК 1 - 6). 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов 

Шкала 

оценивания 
Показатели 

«отлично» 

обучающийся свободно излагает ключевые понятия о явлениях 

и процессах, наблюдаемых им во время учебной практики, четко 

и безошибочно отвечает на вопросы 

«хорошо» 

обучающийся с незначительными ошибками излагает ключевые 

понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время 

учебной практики, практически безошибочно отвечает на 

вопросы 

«удовлетворительно» 

обучающийся с затруднениями и заметными ошибками излагает 

ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во 

время учебной практики, с ошибками отвечает на вопросы 

«неудовлетворительно» 

обучающийся со значительными ошибками излагает ключевые 

понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время 

учебной практики, затрудняется в ответах на вопросы 

 

Формирование оценки по учебной практике 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по  учебной практике 

включает учет успешности по всем видам отчетных материалов: устный 

опрос, отчет. 
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Приложение 1. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
 «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 
 

АРКТИЧЕСКИЙ МОРСКОЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. ВОРОНИНА  
– филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание на учебную практику 

по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 

ПМ 01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними системами 

управления. 

ПК 1.9 (К 4) Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления. 

Задание: 

1. Изучить устройства и эксплуатацию судовой энергетической установки и 

вспомогательных механизмов. В отчете вычертить и описать схему устройства и 

эксплуатации судовой энергетической установки и вспомогательных механизмов. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.16. (К 15) Наблюдение за выполнением нормативных требований.  

Задание: 

1. В отчете описать какими нормативно-организационными документами 

снабжается судно перед выходом в эксплуатацию (акты приемки, судовые документы). 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.14. (К 9) Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 

Задание: 

1. Описание технических характеристик Вашего судна (размерения, мощность и 

марка); 

2. План размещения и назначения механизмов в машинном отделении (эскиз, фото) 

на Вашем судне; 

3. Обнаружение и устранение неисправностей главного и вспомогательного 

дизелей. Описать неисправности и порядок их устранения во время эксплуатации дизелей. 
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ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования 

для замены в процессе эксплуатации судов. 

Задание: 

1. Изучить устройство и применение контрольно-измерительного оборудования 

для технического обслуживания, диагностики и ремонта судовой энергетической 

установки, механизмов. Описать в отчете, приложить фото. Перечислить КИП и 

назначение. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств 

в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 4.13. (К 30) Применение мер предосторожности и содействие в предотвращении 

загрязнения морской окружающей среды.  

ПК 4.14 (К 31) Применение процедур техники безопасности. 

Задание: 

1. Документ регламентирующий эксплуатацию судовых технических средств. 

2. Подготовка и ввод в действие главных и вспомогательных механизмов, систем. 

3. Правила технической эксплуатации судовых технических средств. 

 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. (К 18) Выполнение обычных обязанностей в отношении лиц рядового 

состава вахты.  

ПК 4.2.(К 19) Понимание команд и умение быть понятым по вопросам, 

относящимся к обязанностям по несению вахты. 

ПК 4.5. (К 22) Содействие несению вахты в машинном отделении. 

Задание: 

1. Должностная инструкция моториста. 

ПК 4.6. (К 23) Содействие в контроле вахты в машинном отделении. 

ПК 4.9. (К 26) Содействие в эксплуатации оборудования и механизмов  

Задание:  

1. План размещения и назначения механизмов в машинном отделении (эскиз). 

Описание со спецификацией. 

ПК 1.13 (К 8) Надлежащее использование ручных инструментов, 

механических инструментов и измерительных инструментов для изготовления 

деталей и ремонта на суднах. 

ПК 4.7. (К 24) Содействие в приеме топлива и его передаче на другое судно. 

ПК 4.8. (К 25) Содействие в работе льяльной и балластной систем.  

ПК 4.11. (К 28) Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне.  

Задание: 

1. Описать: 

-рабочее место слесаря и слесарный верстак; 
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- рабочее место токаря и устройство токарного станка; 

- рабочее место сварщика, спец. одежда. 

ПК 4.10. (К 27). Безопасно использовать электрооборудование. 

Задание: 

1. Электрооборудование судна. Основные источники электроэнергии и 

потребители. Показать схемы.  

2. Правила технической безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

ПК 1.6. (К 1). Несение вахты в машинном отделении.  

ПК 4.3. (К20). Для несения вахты в котельном отделении. 

Задание: 

1. Несение ходовых и стояночных вахт в машинно-котельном отделении в качестве 

практиканта. В отчет приложить расписание вахт. 

 



 

 

 
Приложение 2. 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ КУРСАНТА 

Арктического морского института имени В.И. Воронина –  

филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени. С.О. Макарова» 

 

Ф.И.О._________________________________________________ 

Специальность:  

26.02.03 Судовождение / 26.02.05 Эксплуатация СЭУ 

(нужное подчеркнуть) 

Название судна_________________________________ 

Время зачисления_________________________________ 

Время списания_________________________________ 

Интерес к делу_________________________________________________________________ 

Отношение к работе____________________________________________________________ 

Дисциплинированность_________________________________________________________ 

Успешность в изучении дела и какую должность может занимать в результате полученных 

практических навыков__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Участие в общественной жизни экипажа___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особые замечания капитана и старшего механика 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Капитан____________________ 

Старший механик____________________ 

М.П. 

«______»_______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

ПРОТОКОЛ  № _____ 

заседания комиссии по проведению экзаменов курсанта 

практиканта специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» согласно Правила III/4;III/5; Раздела А-III/4; 

А-III/5; Таблицы А-III/4; А-III/5, Кодекса ПДНВ 

Приказ Министерства транспорта РФ от 17.07.14 г. № 188 
«____» _____________ 20 ___ г. 

Комиссия в составе: 

председателя ___________________________________________________________ 

членов комиссии ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

провела экзамен теоретических и практических знаний ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

обучающегося по специальности « Эксплуатация судовых энергетических установок» 

под руководством _____________________________________________________________ 

 

№ Наименование компетенции 

Отметка о 

выполне-

нии 

(освоил/не 

освоил) 

Оценка 

работы 

ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных 

с ними системами управления 

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК. 1.2 Осуществлять контроль выполнения 

национальных и международных требований 

по эксплуатации судна. 

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 1.3 Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования. 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 1.4 Осуществлять выбор оборудования, элементов и 

систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды 

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 1.6 (К1) Несение вахты в машинном отделении  освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 1.9 (К4) Эксплуатация главных и вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем 

управления  

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 1.13 (К 8) Надлежащее использование ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и 

ремонта на судах  

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 1.14 (К 9) Техническое обслуживание и ремонт судовых 

механизмов и оборудования  
освоил 0 1 2 3 4 5 
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ПК 1.16 (К 15)  Наблюдение за выполнением нормативных 

требований  
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.1 (К 18) Выполнение обычных обязанностей в 

отношении лиц рядового состава вахты 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.2 (К 19) Понимание команд и умение быть понятым 

по вопросам, относящимся к обязанностям 

по несению вахты 

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.3 (К 20) Для несения вахты в котельном отделении: 

Поддержание правильного уровня воды и 

давления пара 

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.5. (К 22) Содействие несению вахты в машинном 

отделении 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.6. (К 23) Содействие в контроле вахты в машинном 

отделении 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.7 (К 24) Содействие в приеме топлива и его 

передаче на другое судно 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.8 (К 25) Содействие в работе льяльной и 

балластной систем 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.9. (К 26) Содействие в эксплуатации оборудования 

и механизмов 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.10 (К 27) Безопасное использование 

электрооборудования 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.11 (К 28) Содействие техническому обслуживанию и 

ремонту на судне 
освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.13 (К 30) Применение мер предосторожности и 

содействие в предотвращении загрязнения 

морской окружающей среды 

освоил 0 1 2 3 4 5 

ПК 4.14 (К 31) Применение процедур техники 

безопасности 
освоил 0 1 2 3 4 5 

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе путем выделения оценки. В случае неявки на практику используется оценка 0. 

 

      Общая оценка __________________________________________________________ 

 

На основании выявленных знаний рекомендуется присвоение квалификации ___________ 

_____________________________________________________________________________ 
(прописью) 

 

 Председатель комиссии      ____________________ 

         ____________________ 

 Члены комиссии      ____________________ 

М.П.         ____________________ 

 


